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Всероссийская олимпиада по предмету 

ФИЗИКА 

Уровень сложности: Для студентов СПО и ВО 
направление: общеобразовательное 

 

Инструкция и описание 

Олимпиада состоит из 10 тестовых заданий: 6 - закрытого типа (с одним верным ответом) и 4 -  открытого типа 
(ответ необходимо вписать в виде слова печатными буквами разборчивым почерком). 

Исправления не допускаются, будьте внимательны! 

 
Вопрос №1. лот должен переплыть на противоположный берег реки по кратчайшему пути (в системе 
отсчета, связанной с берегом). Модуль скорости течения реки – U, модуль скорости плота 
относительно воды – V >U. Чему должен быть равен модуль скорости плота относительно берега? 

 𝑈 + 𝑉  √𝑉2 − 𝑈2  √𝑉2 + 𝑈2

Вопрос №2. Ученые исследуют движение муравья и воробья. Можно ли использовать модель 
материально точки для описания движений выбранных существ? 

 Да для муравья и воробья, но в разных исследованиях 

 Да, но только для муравья 

 Нельзя ни при каких обстоятельствах

Вопрос №3. Время жизни заряженных частиц, покоящихся относительно ускорителя равно t. Чему равно 
время жизни частиц, которые движутся в ускорителе со скоростью 0,8 с. (Ответ необходимо записать 
цифровыми символами) 

Ваш ответ: 

Вопрос №4. ело движется горизонтально. Проекция его скорости меняется по закону, 
представленному на графике. Каков будет путь, пройденный телом за 1 секунду? 
 

 0,25 м 

 0,5 м 

 1 м

 

 

 

Вопрос №5. Два мотоциклиста движутся по прямой автотрассе в одном направлении: один из 
мотоциклистов движется со скоростью 80 км/ч, а другой 25 м/с. При этом они... 

 Сближаются 

 Отдаляются 

 Могут сближаться, а могут отдаляться

Вопрос №6. Некое тело равномерно движется по горизонтальной плоскости, при этом давит на 
плоскость с силой равно 8 Н, а сила трения между ними равна 2 Н. Необходимо определить коэффициент 
трения скольжения. (Ответ необходимо записать цифровыми символами) 

Ваш ответ:  
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Вопрос №7. Перед вами график колебаний силы тока в колебательном контуре с антенной. Необходимо 
определить длину электромагнитной волны, излучаемой антенной. 

 0,6 м 

 0,75 м 

 1,2 м 

 

 

Вопрос №8. Человек массой 50 кг, стоит на очень гладком льду и бросает снаряд массой 10 кг под углом 
60 градусов к горизонту со скоростью 10 м/с. Какую скорость приобретет человек? (Ответ необходимо 
записать цифровыми символами в единицах измерения - м/с) 

Ваш ответ: 

Вопрос №9. Энергия электрического поля конденсатора равна... 

 𝑊эл = 𝑔2/2𝐶  𝑊эл = 𝑔/2𝐶2  𝑊эл = 2𝑔/𝐶2

Вопрос №10. Процесс разложения электролита при пропускании электрического тока - это... 

Ваш ответ: 
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